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В книге рассказывается об истории становления монастырей на Архангельском 
Севере, их миссионерской, просветительской и хозяйственной деятельности, 
трагической судьбе в годы советской власти. В книге использованы как уже 
изданные материалы по истории монастырей, так и неопубликованные архивные 
источники. 



 
 

Приветствие и благодарность авторам 
Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. 

Сегодня, после трагических событий XX столетия, нам трудно представить, 
каким был  Архангельский Север прежде, сколько духовных сокровищ было на 
этой земле, которой вскоре суждено было быть политой кровью новомучеников. 
Даже те из северян, чья жизнь связана с Церковью, с культурной сферой, с 
исторической наукой, многого не знают о своей малой родине.  

Поэтому я приветствую это издание, которое рассказывает о множестве 
монастырей, выросших некогда гна Севере трудами настоящих подвижников духа, 
преподобных отцов. 

В наши дни лишь малая часть из них переживает подлинное возрождение – 
это Соловецкая обитель, Антониево-Сийский, Артемиево-Веркольский, 
Александро-Ошевенский монастыри. Совсем недавно была наделена статусом 
монастыря женская община в Суре. Идет монашеская жизнь в Кожеозерской 
обители. Я надеюсь, что рассказ о них вызовет интерес читательской аудитории и 
побудит кого-то ближе познакомиться с их прошлым и настоящим, может быть, 
даже совершить паломничество и душой прикоснуться к наследию великих 
преподобных и праведников. 

Однако наш долг – помнить и о тех, кто служил Господу в полностью 
разрушенных в прошлом веке монастырях, об их основателях и насельниках; 
почитать святых, молиться за усопших. 

Благодарю авторов этого труда за благое дело. Пусть будет над вами 
молитвенный покров угодников Божиих, о которых идет речь на этих страницах.  



 



От составителей 
Книга «Монастыри Архангельского Севера: XIV-XXI вв.» посвящена истории 

создания, деятельности и ликвидации северных монастырей. Документы по 
данной теме находятся в многочисленных фондах Государственного архива 
Архангельской области (ГААО), в том числе Архангельской духовной консистории 
(ф.29), самих монастырей, Канцелярии епископа Архангельского и Холмогорского 
(ф. 1025), Двинского наместника и Важского волостеля Новгородского 
митрополита (ф. 1408), Архангельского губисполкома (ф. 352), его 
административного отдела (ф. 4097) и отдела управления, земельных отделов, 
уездных и волостных исполкомов и многих других, и являются ценным источником 
по истории Русской православной церкви и монастырей на Архангельском 
Севере. 

Авторы взяли за основу вышедшее в 1902 г. «Краткое историческое 
описание монастырей Архангельской епархии», подготовленное членами 
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета. Статьи, 
написанные членами АЕЦАК, сами по себе уже являются библиографической 
редкостью и будут очень интересны будущим читателям. Но, так как все описания 
монастырей в книге заканчиваются началом XX века (и даже концом XIX), то 
сотрудники архива решили на основе архивных документов дополнить историю 
северных монастырей до начала XXI века. Сюда же поместили информацию о 
монастырях, существовавших на Севере в XIV-XVIII веках, а также созданных в 
XX в., но не включенных в книгу, изданную в 1902 г. 

Необходимо учесть, что территориально Архангельская область отличается 
от Архангельской губернии. В нее вошли несколько уездов бывших Вологодской и 
Олонецкой губерний, поэтому монастыри, находившиеся когда-то на этих землях 
(Каргополье, Сольвычегодский и Устюжский уезды), также стали объектом 
внимания архивистов. 

В написании статей по истории монастырей и пустыней Архангельской 
губернии в XX-XXI вв. приняли участие: 

Вербицкая Н.И. – Шенкурский Троицкий и Холмогорский Успенский; 
Корнеева О.И. – Пертоминский Преображенский, Ущельский Иовов; 
Санакина Т.А. – Красногорский Богородицкий, Кожеозерский 

Богоявленский, Холмогорский Успенский, Шенкурский Троицкий, Спасо-Прилуцкий 
и др.; 

Соколова К.А. – Антониево-Сийский, Трифоно-Печенгский, Ямецкий 
Благовещенский; 

Студенцова Е.О. – Сольвычегодский Введенский, Николо-Коряжемский, 
Николо-Прилуцкий;  

Трофименко В.Г. – Каргопольский Успенский, Каргопольский Спасский, 
Александро-Ошевенский; 

Фофанова В.В. – Сурский Иоанно-Богословский, Артемиево-Веркольский, 
Радовский Покровский; 

Шумилов Н.А. – Соловецкий Преображенский, Николо-Карельский, 
Михайло-Архангельский. 

При написании статей о событиях XX века были использованы в основном 
документы Государственного архива Архангельской области, в том числе отдела 
социально-политической истории (ОДСПИ). Архивные источники позволяют 
узнать о неизвестных сторонах и событиях монастырской жизни, в том числе 
связанных с ликвидацией монастырей в XX в. 

Книга состоит из двух разделов: в первый вошли сведения о 
старопигиальных монастырях, во второй – об епархиальных. В первом разделе 
помещен материал только о Соловецком ставропигиальном монастыре. 



Приписанный к нему Трифоно-Печенгский показан во втором разделе как 
епархиальный, так как большее время своего существования он состоял в 
Архангельской епархии. Крестный Онежский монастырь был основан как 
ставропигиальный, но в дальнейшнем перешел в состав епархиальных 
монастырей. 

Во втором разделе три главы: 1. Монастыри Архангельской и Холмогорской 
епархии, 2  Монастыри Вологодской епархии, 3. Монастыри Олонецкой епархии. 
Внутри глав материал размещен согласно исторической значимости монастырей 
или хронологической последовательности по дате образования. 

Текст статей из книги «Краткое историческое описание монастырей 
Архангельской епархии» воспроизведен с сохранением стилистических и 
языковых особенностей, но в современной орфографии. Некоторые сокращенные 
слова раскрыты без оговорок. Текст публикуется без дополнений и уточнений на 
основе последних данных.  Ссылки сохранены в приведенном авторами виде. 

Для удобства пользования в книге представлен научно-справочный 
аппарат: историческое предисловие, статья от составителей, справка о церковно-
административном делении территории Архангельского Севера, указатели имен и 
географических названий, список аббревиатур. 

Историческое предисловие и статья от составителей подготовлены Т.А. 
Санакиной, справка о церковно-административном делении территории 
Архангельского Севера – Н.А. Шумиловым, указатели имен и географических 
названий -  К.А. Соловьевой, список сокращений – Е.О. Студенцовой. Подбор 
иллюстраций к книге осуществил В.В. Староверов.  

Статьи из книги «Краткое историческое описание монастырей 
Архангельской епархии» публикуются в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М., 1990). 

Составители благодарят за помощь в подготовке издания В.А. 
Радишевскую, Л.А. Малахову, М.А. Смирнову, И.В. Курицына, Е.Ф. Луцковскую, 
А.И. Сидорова. 

Книга адресуется историкам и краеведам, музейным работникам, 
учащимся, широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей Русской 
православной церкви на Архангельском Севере. 



Монастыри Архангельского Севера 
 в XIV-XXI вв. 

[Историческое предисловие к книге «Монастыри Архангельского 
Севера XIV-XXI вв». (Архангельск, Гос. Архив Архангельской области, 2017)].  

Т.А. Санакина, кандидат исторических наук. 

Интерес к изучению истории монастырей. в том числе северных, появился в 
российском обществе в конце XX века и связан с изменением мировоззренческих 
ориентиров. При этом одновременно с восстановлением монастырских зданий 
исследуется и богатейшее документальное наследие этих монастырей. которое 
отложилось как в федеральных, так и региональных российских архивах. 
Достаточно полно оно представлено в Государственном архиве Архангельской 
области. На основе монастырских архивов написана одна из обобщающих работ 
по истории монастырей в Архангельской и Холмогорской епархии, вышедшая в 
Архангельске в 1902 году и содержащая сведения о существовавших на то время 
северных обителях с момента их первого упоминания до рубежа XIX и XX вв.1 

Когда и при каких обстоятельствах  происходило на Архангельском Севере 
образование первых православных обителей – ответить на эти вопросы, за 
отсутствием письменных источников, сложно. Можно лишь предположить, что 
иноки появились в Заволочье вместе с выходцами из новгородских и ростово-
суздальских земель (XII-XIII вв.). 

До освоения этого региона славянами здесь жили племена, относившиеся к 
угро-финской группе: саамы, вепсы, карелы, коми, ненцы, для религиозных 
представлений которых были характерны различные виды язычества. Первыми 
людьми, принесшими на эту территорию христианскую веру, были новгородские 
промышленники, появившиеся на Архангельском Севере в XI веке. Рядом с 
местами своих поселений они ставили кресты как знак защиты и принадлежности 
этой земли к христианскому миру.  Позднее на этом месте возводились часовни 
или храмы, объединявшие вокруг себя первопоселенцев в церковную общину. 

Иногда при храме селились иноки, пришедшие на Север в поисках 
уединения и миссионерских трудов, тем самым положив начало монастырским 
обителям. Но чаще всего монастыри возникали как скиты и пустыни в глухих 
местах, где монахи воздвигали храм или часовню, строили кельи, обрабатывали 
землю. Со временем уединенная пустыня превращалась в многонаселенный 
монастырь, где насельники жили по строгому монастырскому уставу, посвящая 
время молитве и трудам во имя Бога. В XII-XIII вв. На Европейском Севере были 
основаны такие монастыри, как Михайло-Архангельский, Троицкий Гледенский и 
Иоанно-Предтеческий в Устюге, Троицкий Усть-Шехонский и Валаамский 
монастыри на островах Ладожского озера и Полеостровский монастырь на Онеге 
– всего не более десятка из 120 монастырских обителей, имевшихся на землях 
древнерусских княжеств.2 

Сведения об истории образования монастырей на Русском Севере в XII-XIV 
вв. очень скудны, более достоверные сведения относятся к XV-XVI столетиям, 
когда процесс образования общежительных монастырей и пустыней уже 
относительно хорошо документирован. На рубеже XIV-XV вв. идет активизация 
монастырского строительства. А.В.Камкин утверждает, что в этот период «на 

                                                 
1 Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск, 1902. 592 с. 
2 Первухина С.Н. Христианство на Архангельском Севере в XI-XVII веках. // Поморский летописец: 
Альманах. Архангельск: ООО «Правда Севера», 2008. Вып. III. С. 11-12.; Камкин А.В. 
Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года. Вологда, 1992, С. 51. 



глазах одного-двух поколений людей» количество монастырей утроилось 3 . 
Большую роль в этом процессе сыграл митрополит Московский Алексей 
(скончался в 1378 г.) и его преемники, при активной поддержке игумена Сергия 
Радонежского. Благодаря учениками и постриженикам преподобного, монастыри 
возникли на Белоозере (Кириллов и Ферапонтов), в Вологодской округе (Спасо-
Прилуцкий, Павлов Обнорский, Нуромский); в Каргополье (Челмогорский, 
Александро-Ошевенский), на Пинеге (Кевроло-Воскресенский монастырь (XIV в.) и 
др. 

В это же время представители Новгородской архиепископии активно 
осваивали Онегу (Муромский монастырь), Ладогу (Кеновецкий монастырь), 
Северную Двину (Михайло-Архангельский (XIV в.) и Николо-Корельский (1410 г.) 
монастыри. В 1429 году в Белом море на одном из островов Соловецкого 
архипелага был основан Свято-Преображенский монастырь, сташий крупнейшим 
центром православия в России на протяжении многих веков. В XVI в. на 
Архангельском Севере появились Антониево-Сийский (1520), Трифоно-
Печенгский (1556), Кожеозерский (1550-е гг.), Лявленский Успенский (до 1585 г.) и 
другие монастыри. 

В XIV-XV вв. наиболее распространенным типом монастыря на 
Архангельском Севере были пустынь и скит, малонаселенные монастыри, 
расположенные чаще всего в уединенном месте, в лесной глуши, где иноки могли 
совершать подвиги пустынножительства и глубокой молитвы в общении с Богом. 
Некоторые из этих обителей со временем выросли в крупные монастыри, другие – 
исчезли. 

Семнадцатый век был особенно богат на вновь учреждаемые монастырские 
обители, многие из которых сохранились до революционных преобразований 
начала XX века. Это Красногорский (1604), Пертоминский (1617), Холмогорский 
женский (1627), Веркольский (1635), Крестный Онежский (1657),  Шенкурский 
Троицкий женский (1664) и др. По мнению А.В, Камкина, с конца XV в. по XVII в. на 
Русском Севере, куда он включает территорию Беломорского Севера, 
Вологодского края, Поонежья, Каргополья было основано около 180 монастырей и 
пустыней4. На территории Холмогорской и Важской епархии к концу  XVII в. их 
было около 40.5  

В XVI-XVII вв., наряду с проповедью слова Божия, северные монастыри 
занимались и хозяйственной деятельностью. Они не только обрабатывали землю 
и занимались животноводством для обеспечения своих нужд,  но и торговали 
солью, рыбой, хлебом, продуктами речных и морских промыслов, постепенно 
превращаясь в крупные производственно-экономические структуры, сыгравшие 
значительную роль в освоении Архангельского Севера. Например, Антониево-
Сийский монастырь в XVI-XVII вв. до образования епархии, был не только 
центром духовной и хозяйственной жизни на Двинской земле, но и частично 
выполнял функции государственных органов – руководил сбором налогов, 
обладал правом суда над окрестным населением.  

Монастыри активно влияли на формирование культурной среды в регионе. 
Богатейшие документальные и книжные богатства хранились в библиотеках и 
ризницах монастырей, ставшие впоследствии достоянием многих библиотек и 
архивов России. При монастырях Архангельской губернии в XIX-XX вв. 

                                                 
3 Камкин А.В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года. Вологда, 
1992, С. 51. 
4 Камкин А.В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года. Вологда, 
1992, С.54. 
5  Православие на Архангельской земле: XVII-XX вв. Архивные документы и исторические 
материалы: Хрестоматия, Архангельск, 2005, с. 34-36. 



существовали как духовно-учебные (Крестный, Веркольский, Николо-Карельский, 
Шенкурский монастыри), так и общеобразоавтельные (Соловецкий, Веркольский) 
учебные заведения: 10% от своих доходов монастыри Архангельской епархии 
ежегодно отдавали на духовно-учебные заведения. Благотворительность 
монастырей распространялась на на местное население и на паломников, 
которые, придя на богомолье, проживали и кормились за счет обители. 

В тяжелые для России времена военных кампаний северные монастыри 
становились неприступной крепостью для неприятеля. Они помогли стране 
выстоять в войнах со Швецией и Польшей в XVII-XVIII веках, с Английей и 
Францией в 1853-1856 гг., Например, во время Крымской войны Соловецкий 
монастырь, несмотря на сильнейшие артобстрелы, не сдался неприятелю, и 
помешал продвижению англо-французских кораблей к Архангельску. 

Удаленные монастыри (Соловецкий, Красногорский, Сийский, Николо-
Карельский и др.), помимо прочих, выполняли функции исправительных и 
тюремных учреждений. При этом туда помещали не только противников 
государственной и церковной власти, таких как Федор Романов, декабристы, но и 
представителей епархиального духовенства и прихожан, нарушавших 
общепринятые законы жизни – их наказывали за пьянство, непристойное 
поведение, склонность к расколу. В монастырях, помимо строгой жизни по уставу, 
провинившихся ожидали «черные работы», на которых они должны бали 
трудиться в течение определенного срока. 

К началу XVII в. Крупные северные монастыри владели обширными 
земельными наделами и крестьянами: Ошевенский Успенский – 125 дворами и 11 
деревнями с 7 монастырскими и 3 крестьянскими дворами; Кожеозерский 
монастырь – 33 крестьянскими дворами, Антониево-Сийский – только в Двинском 
уезде 180 крестьянскими и бобыльими дворами, Михайло-Архангельский – 26 
деревнями, Николо-Коряжемский – 306 дворами, Сольвычегодский Введенский – 
52 дворами. 6.Но основная часть денежных поступлений в монастырскую казну (от 
30% до 55%) шла за счет пожертвований и вкладов благотворителей. Причем чем 
знаменитее была обитель, тем больше вкладов поступало в монастырь.7 

Рост материального благосостояния монастырей, а , следовательно, и их  
влияния на экономику и политику государства, вызывало неудовольствие и 
сопротивление светской власти. Борьба за ослабление монастырей началась еще 
в XVI в.,  когда Иоанн Грозный добился в 1551 г. на Стоглавом соборе 
прекращения выдачи монастырям денежной помощи из царской казны (руги), 
однако в период опричнины, опасаясь противодействия, он попытался задобрить 
монастырские сообщества «многочисленной выдачей жалованных грамот на 
льготы и земли» 8 . В XVII в. Соборное уложение 1649 г. запретило церкви 
приобретение новых земельных владений под угрозой их конфискации, что 
вызвало недовольство как белого, так и черного духовенства. 

С середины XVII в. начинаются попытки создания новых епархий на Севере, 
как одно из средств контроля над монастырями: в 1667 г. планировалось открытие 
епархий в Холмогорах, Каргополе, Устюжне, Белоозере, Кевроле, Мезени, Олонце 
и Ваге, но в итоге, в 1682 г., были учреждены только Холмогорско-Важская и 
Устюжско-Тотемсякая епархии. Создание Холмогорской и Важской епархии 
организационно оформило и закрепило результаты начавшегося еще в XI веке 
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процесса христианизации территории Архангельской губернии. Во-вторых, это 
позволяло контролировать доходы церкви на Севере, а также активно бороться с 
распространением страрообрядчества. 

Ликвидация патриаршества и организация Св. Синода (1721), проведенные 
Петром I в начале XVIII века, лишили церковь политической самостоятельности, а 
секуляризационные мероприятия российского правительства, проводившиеся при 
Екатерине II (1764) были направлены против экономического влияния церкви и 
привели к качественному изменению в сфере монастырской жизни. Архиерейские 
дома и монастыри переводились на казенное содержание в соответствии с 
утвержденными штатами. Малоземельные монастыри и пустыни были 
ликвидированы и приписаны к экономически сильным обителям или 
преобразованы в церковные приходы. Все епархии и оставшиеся монастыри 
разделялись на три класса,, в соответствии с которыми им отпускались денежные 
средства и определялось штатное количество архиерейских и монашеских мест. 
Сохранялись и те монастыри,  которые должны были содержать себя сами без 
помощи государства; они получили название заштатных.  

До конца XVIII в. Штаты еще дважды корректировались: (1765, 1797), в 
результате чего Архангельская и Холмогорская епархия была отнесена ко 3-му 
классу.с ежегодной выплатой 4232 руб. 20 коп. Из монастырей к 1-му классу был 
отнесен Соловецкий, ставший ставропигиальным и получавший ежегодно 2017 
руб. 50 коп. Ко 2-му классу – Антониево-Сийский и Крестный монастыри, 
получавшие по 1311 руб. 90 коп.; к 3-му классу – Михпйло-Архангельский, Николо-
Карельский и Успенский Холмогорский, им полагалось по 806 руб. 30 коп. в год. 
Заштатными признавались монастыри: Веркольский, Красногорский и 
Пертоминский. Упразднялись монастыри: Богословский Важский, Кандалакшкий 
Богородицкий Рождественский (Кокуев), Кожеозерский, Кривецкий, Николаевский 
Яренгский,  Спасский Новоприлуцкий Козьеручьевский, Троицкий Усть-Кольский 
Новоипеченгский, Троицкий Юрьегорский (Днмьянова пустынь), Троицкий 
Шенкурский, Успенский Лявленский; пустыни –  Благовещенская, Емецкая, 
Введенская Уздринская, Верхошеремская Вознесенская, Ламбасская 
Преображенская, Макарьевская Предтеченская, Николаевская Верхопаденьгская, 
Троицкая Кодемская, Чирцова Троицкая Чудова.9 После введения монастырских 
штатов в Архангельской и Холмогорской епархии осталось 9 монастырей, притом 
штатных только 6, заштатных 3.10 Крестьяне, ранее числившиеся за монастырями, 
с переходом в ведение Коллегии экономии стали называться экономическими. 
При Павле I заштатные монастыри начали получать небольшую государственную 
поддержку – 300 руб., позднее им было разрешено владеть небольшими 
земельными угодьями, необходимыми для существования. Но постепенно 
привилегии и земельные угодья монастырям были возвращены, и к началу XX в. 
монастыри вновь стали играть важную роль в жизни Российской империи.  

С начала XIX в. количество монастырей в России значительно возросло, 
особенно женских. Женских монастырей и общин стало почти столько же, сколько 
и мужских. В Архангельской епархии в конце XIX – начале XX вв. образовались 
Сурский Иоанно-Богословский, Ямецкий и Ущельский женские обители. Но на 
Севере, в отличие от южных процветающих монастырей, некоторые мужские 
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монастыри приходили в запустение. Так, в 1890 г. в Николаевском-Кореальском 
монастыре вместо положенных по штату 12 монахов проживало всего 8. 11 

В 1913 г. Архангельская епархия по территории равнялась площади 742, 05 
кв. верст, разделенной на 9 уездов с общим количеством насепения 500 тысяч 
человек. 12 Управление епархией осуществлял епископ Нафанаил при содействии 
викарного епископа Пинежского Варсонофия, имевшего постоянное пребывание в 
одном из отдаленных монастырей епархии – Артемиево-Веркольском в 
Пинежском уезде (400 верст от г. Архангельска). В пределах епархии находилось 
15 монастырей – 10 мужских и 5 женских. Мужские – это Михайло-Архангельский в 
Архангельске, Николаевский-Корельский и Пертоминский в Архангельском уезде, 
Антониево-Сийский в Холмогорском, Красногорский, Веркольский в Пинежском 
уезде, Кожеозерский и Крестный в Онежском уезде, Соловецкий в Кемском уезде, 
Трифоно-Печенгский в Александровском уезде. Последние два монастыря не 
состояли в епархиальном ведении: первый как ставропигиальный, а второй как 
приписанный к нему. Женские монастыри – Холмогорский Успенский в 
Холмогорах, Шенкурский Свято-Троицкий в Шенкурске, Сурский Иоанно-
Богословский в Пинежском уезде, Ущельский в с. Ущелье Мезенского уезда, 
Ямецкий в Онежском уезде.13 

Скитов в епархии насчитывалось пять: 1) Новоземельский на  о. Новая 
Земля, открытый в 1888 г. с миссионерской целью просвещения самоедов. 
Находился в ведении Николаевского Корельского монастыря  и содержался на 
средства, ежегодно отпускаемые Св. Синодом в размере 1000 руб. 2). Скит на 
Святом озере, принадлежавший Веркольскому монастырю и, главным образом, 
являвшийся местом ссылки для тех, кто в чем-либо провинился в монастыре и 
подлежал исправлению. 3) Скит на Югорском Шаре, рассоложенный в пределах 
Тельвисочного прихода Печорского уезда, основан иноками Веркольской обители 
на средства иркутского купца А. Серебрякова. Оставлен ими из-за отсутствия 
физической возможности проживать там в течении целого года. 4) В 18 верстах от 
Сурского монастыря находился принадлежавший этому монастырю Свято-
Троицкий скит. 5) Параскевинско-Ильинская пустынь, принадлежавшая 
Холмогорскому Успенскому женскому монастырю, находилась в лесной местности 
на берегу Северной Двины.  

Помимо этого на Соловецкий островах находилось около десяти пустыней и 
скитов, приписанных к Спасо-Преображенскому монастырю.  

В самом Архангельске находилось 5 монастырских подворий: Соловецкого 
монастыря (2), Николо-Корельского, Сурского и Красногорского. 14 

Управление Николо-Корельским монастырем осуществлял епархиальный 
архиерей, Веркольским – до декабря 1913 года – преосвященный викарий 
Варсонофий, а с декабря – наместник монастыря Иеромонах Паисий со старшей 
братией. Остальными монастырями управляли наместники в званиях 
архимандритов и игуменов. В 1913 г. в мужских монастырях находилось 220 
монашествующих, из них архимандритов-настоятелей – 3, и заштатных – 1, 
игуменов – 5, иеромонахов – 48, иеродиаконов – 30, схимомонахов – 2, монахов – 
88, послушников – 43. В женских: игумений-настоятельниц – 4, монахинь – 146, 
указных послушниц – 168.15    
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Для надзора за монастырями епархии и за жизнью проживающих в них 
иноков имелось два благочинных: в 1913 г. ими были сийский архимандрит 
Вениамин и наместник Веркольского монастыря иеромонах Паисий. Состояние 
надзора за монастырями было не удовлетворительное, так как из-за отсутствия 
хороших путей сообщения благочинным было сложно делать обзор всех 
вверенных им обителей ежегодно. Внутренняя жизнь монастырей регулировалась 
настоятелями при содействии благочинных, казначеев, ризничих, совет ов 
старшей братии.  

В годы Первой мировой войны (1914-1918) сечверные монастыри, как и все 
духовенство епархии, жертвовали большие суммы на организацию епархиального 
госпиталя для раненых, созданного при Михайло-Архангельском монастыре, 
выделяли деньги в различные благотворительные фонды страны. По инициативе 
преосвященного Нафанаила в январе 1918 мужские монастыри Архангельской 
епархии сделали крупные пожертвования из своих капиталов на военные нужды: 
Пертоминский – 5000 руб.; Антониево-Сийский – 2000 руб.; Красногорский – 1500 
руб.; Веркольский – 4400 руб., и бумагами поземельного банка 2000 руб.; 
Крестный – 3000 руб.; Кожеозерский – 6900 руб. Из этих денег 2000 руб. были 
пожертвованы в непосредственное распоряжение великой княгини Елизаветы 
Федоровны. Епископ Нафанаил лично поднес императору Николаю II  25 октября 
1916 г.  пожертвованные духовенством и монашествующими Архангельской 
епархии 17000 руб. процентными бумагами и 17000 рублей наличными деньгами, 
которые были получены в канцелярии императрицы Александры Федоровны 1 
ноября 1916 года для зачисления на нужды войны.16 

Между тем в стране назревал системный кризис. Власть, Церковь, армия 
искали выход из надвигавшейся национальной катастрофы. Февральская 
революция 1917 года не смогла переломить ход событий. Но оставила свой след 
в монастырской жизни. На Архангельском Севере еще до февраля 1917 года 
взаимоотношения местных крестьян и монашествующих сопровождались 
конфликтами, случавшимися прежде всего на почве земельных отношений. После 
же февральской, а затем октябрьской революций 1917 года события, 
происходившие в некоторых монастырях вышли из под контроля епархиального 
начальства. Об этом свидетельствуют и отчеты благочинных монастырей, 
которым приходилось разбираться с каждым конкретным случаем. 

Так в Кожеозерском монастыре в начале марта 1918 г., «в дни торжеств 
обновления строя России», проходивших в г. Онеге, братия монастыря под 
руководством иеродиакона Зосимы отстранила от руководства монастырем 
архимандрита Олега. Монашествующие, поддавшись общему «революционному» 
настроению, не только арестовали настоятеля и избрали Комитет по управлению 
монастырем, но и перестали реагировать на указы духовной консистории. 17  
Напуганная происходившими в стране событиями, Архангельская духовная 
консистория вынуждена была отстранить настоятеля от управления монастырем, 
а 31 августа 1917 г.  она же ходатайствовала перед Св. Синодом об увольнении 
архимандрита Олега с должности настоятеля.18 

В Веркольской обители прибывшего туда утром 1 мая 1917 г. викарного 
епископа Пинежского Павла, назначенного настоятелем Веркольского монастыря, 
братия отказалась признать управляющим монастырем, т.к. не хотела принять  на 
себя его содержание (3000 руб. стол). Духовной консистории и в этом случае 
также пришлось пойти на уступки, чтобы сгладить ситуацию. 19  Эти факты 
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подтверждают, что кризис охватил все слои российского общества, все его 
институты, даже такой законопослушный, как монашество. 

Новое советское правительство, пришедшее к власти в октябре 1917 г., 
объявило религию предрассудком,  а духовенство – помощников эксплуататоров. 
Согласно декретам «О земле» (26 октября / 8 ноября 1917 г.) и «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви (О свободе совести, церковных и 
светских обществах)» (20 января / 2 февраля 1918 г.), все церковное и 
монастырское имущество было объявлено народным достоянием, на основании 
чего монастыри лишались своих доходов и земельной собственности, церковные 
здания и предметы богослужения передавались  в аренду  приходским 
общинам.. 20  Существование 1257 российских монастырей, в том числе 13 – 
Архангельской епархии, было прекращено одним росчерком пера.21 

Реализация указанных декретов началась с организации ликвидационного 
VIII  отдела Наркомата под руководством П.А. Красикова, на который была 
возложена организация практических мероприятий антицерковной политики. 

В Архангельской епархии «претворение декрета в жизнь» вылилось в 
открытый грабеж монастырского имущества и захват земель. Например, уже 9 
апреля 1918 года крестьяне Ровдогорского общества Ломоносовской волости 
Холмогорского уезда появились на принадлежавшем Успенскому женскому 
монастырю мукомольном заводе в Вавчуге и, силой изгнав с завода работавших 
там сестер, захватили в свои руки завод и все имущество. Помимо этого они 
выгнали сестер и из принадлежавшего монастырю дома, присвоив его себе 
вместе с надворными постройками. 22  Такие случаи наблюдались и в других 
уездах. 

В Архангельской, Вологодской, Олонецкой и других губерниях 
национализация монастырских земель проходила медленно,  со значительными 
трудностями, обусловленными Гражданской войной и иностранной 
интервенцией.23 В частности, в Архангельской губернии процесс национализации 
был приостановлен в начале августа 1918 г. на два года (август 1918 – февраль 
1920) и был связан с приходом в Врхангельск интервентов и белой армии. 
Следует отметить, что в тех местностях, где хотя бы на короткий срок 
устанавливалась власть Временного правительства Северной области, 
проводилась денационализация монастырского имущества. Так, по жалобе 
игуменьи Холмогорского монастыря, в августе 1918 г. земли и имущество были 
возвращены обители.  

Гражданская война на Севере, хотя и затормозила процесс ликвидации 
монастырских землевладений, но не защитила монастыри от разрушений и 
разграблений, причиненных им как красными, так и белыми войсками. В Онежском 
уезде военные действия носили активный характер, деревни и села попеременно 
переходили из рук в руки воюющих между собой сторон. Положение в уезде 
усугублял продовольственный кризис, поэтому большевики приняли решение о 
реквизиции излишков хлеба, в том числе в Кожеозерском монастыре. В 
монастыре были переписаны все имущество, скот, а затем прибыли 
красноармейцы, намереваясь изъять хлеб. Но местные жители не только не дали 
им подвод под хлеб, но и всячески препятствовали проникновению 
красноармейцев в монастырь. Последним пришлось временно отказаться от 
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своих намерений. Они повторили свою попытку в ночь с 29 сентября на 30-е 1918 
г., когда все в обители спали. К монастырю подъехали вооруженные люди и стали 
грабить и бивать насельников. В результате произошедших трагических событий в 
Кожеозерском монастыре безвинно погибли семь человек, в том числе настоятель 
монастыря иеромонах Арсений.24  

С другой стороны, там же, в Онежском уезде, Крестный монастырь на Кий-
острове, был оккупирован англичанами, на острове была создана военная база, в 
монастырских помещениях складировались боеприпасы и продовольствие, что 
привело к негативным последствиям для обители..25 Но при наступлении красных 
в августе 1919 года обитель оказалась под угрозой полного разрушения, поэтому 
монастырские ценности были временно эвакуированы в Соловецкий монастырь.26 
Пострадали от разрывов снарядов в ходе боевых действий и здания 
Кожеозерского монастыря. 

Жесткая антиклерикальная политика советской власти вызвала ответную 
реакцию духовенства и монашествующих  Архангельской губернии – они явно 
предпочли власть Временного правительства Северной области, а не 
большевистских Советов. Явную поддержку белогвардейскому правительству 
оказывал в годы Гражданской войны Красногорский монастырь. Его чудотворные 
Владимирская и Грузинская иконы Божией Матери были очень востребованы в 
это время как на фронте, так и среди гражданского населения. Потребность 
помолиться перед чудотворными иконами высказывали раненые в госпиталях и 
солдаты, находившиеся на передовой. Поэтому Грузинская икона Божией матери 
в 1918-1919 гг. почти все время находилась в Архангельске, а оттуда 
доставлялась в прифронтовую полосу для «воодушевления населения и войск».27 

В условиях войны действия советского правительства по национализации 
монастырей были ограничены, поэтому работа проводилась в пределах 
возможного и, в основном, на общероссийском уровне. У Русской православной 
церкви были изъяты и переданы в общенародное пользование денежные 
капиталы, упразднены церковные учреждения и организации, занимавшиеся 
финансово-хозяйственной деятельностью, на государственный учет было взято 
монастырское имущество. 

После установления советской власти в феврале 1920 г. в Архангельске 
работа по претворению. декрета «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» в жизнь возобновилась. В марте его опубликовали в Известиях 
Архгубревкома, а затем там же – еще ряд документов инструктивного характера 
по его применению в практической работе. Согласно инструкциям, процесс 
изъятия должен был начинаться с объявления монашествующим о том, что все 
имущество монастыря переходит в общенародную собственность, а здание 
церкви и богослужебные предметы отдаются им в арендное пользование 
бесплатно. Если же монашествующие не соглашались покинуть обитель, как это 
произошло в Холмогорском женском монастыре в мае 1920 г., то им угрожали 
арестом и тюрьмой. Или как в Пертоминском монастыре, откуда монахи были 
выселены на Соловецкие острова. 

В 1920 г. практически все монастырские земельные угодья в Архангельской 
губернии были переданы в ведение губернского или местных уездных земельных 
управлений, за исключением Пертоминского и Холмогорского монастырей, чьи 
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земли со всем имуществом были отданы в ведомство Наркомата внутренних дел 
для организации лагерей принудительных работ. 

Основной закон о социализации земли от 9 февраля (27 января) 1918 г. 
открывал возможности сохранить монастырские хозяйства путем перехода их на 
уставы сельскохозяйственных артелей и коммун. 28 А так как задачи советской 
власти – создать на монастырских землях передовые «высококультурные 
хозяйства» - совпали с желанием бывших монахов остаться в своей обители, то в 
большинстве северных монастырей были организованы советские хозяйства 
(совхозы), в том числе в Красногорском, Соловецком, Шенкурском, Сийском и др. 
монастырях. Но если в этих совхозах на полях работали бывшие монахи и 
монахини, то в Пертоминском и Холмогорском монастырях – заключенные 
(бывшие белые офицеры, духовенство) и подчинялись они ГПУ, а не губернскому 
отделу земледелия. По данным В.Ф. Зыбковца, в советской республике 
количество вновь созданных на базе монастырей совхозов, чьи хозяйства были 
приняты на учет местными земорганами, равнялось 116, в том числе в 
Архангельской губернии – 13, Северо-Двинской – 16, в Карельской трудовой 
коммуне – 1.29 

Одно из первых советских хозяйств было создано на базе 
сельскохозяйственного производства Николо-Коряжемского мужского монастыря 
Вологодской губернии. После национализации монастыря в марте 1918 г. монахи 
объявили о создании здесь трудовой коммуны. Но Сольвычегодский уисполком 
отказал монахам в утверждении устава, «как гнезду контрреволюционеров». 
Монашеская коммуна была распущена, а монастырское хозяйство 
реорганизовано в совхоз.30 В Архангельской губернии «трудовая коммуна» была 
организована в 1920 г. из монахов Антониево-Сийского монастыря. В 
Красногорском монастыре вначале организовали совхоз, а затем реорганизовали 
его в коммуну, просуществовавшую до середины 1930 гг. В Шенкурском женском 
монастыре на бывших монастырских землях была создана показательная 
коммуна из бывших монахинь, затем также реорганизованная в совхоз. Со 
временем в списках работников совхозов, количество бывших монахов и 
монахинь становилось все меньше, и к концу 1920-х гг. оставались лишь единицы. 

Огромный ущерб как северной, так и общероссийской культуре нанесла 
кампания по изъятию церковных ценностей, проведенная в 1922 г. род лозунгом 
помощи голодающим Поволжья. Началась она с выхода 22 февраля 1922 г. 
декрета ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в 
пользовании групп верующих».31 На места были направлены циркулярные письма 
ВЦИК соответствующего содержания. 28 февраля 1922 г. при Архгубисполкоме 
была создана губернская комиссия по изъятию церковных ценностей.32 В архиве 
хранятся информационные сводки, направленные в информационный отдел ГПУ 
(в Москву), которые содержат довольно объективные сведения об обстановке в 
губернии, в том числе и о ходе кампании по изъятию церковных ценностей.33  
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Отмечается в основном безразличное отношение населения к этому процессу. Но 
постепенно ситуация с изъятием богослужебных вещей обострилась, особенно в 
Холмогорском, Пинежском, Печорском и Онежском уездах. Так, при попытке 
власти изъять ризу с чудотворной Грузинской иконы Божией Матери в 
Красногорском монастыре, верующие не дали этого сделать. Но Пинежский 
уездисполком, ввиду отказа приходской общины добровольно отдать ризу с 
чудотворной иконы, создал специальную комиссию для этой цели. И как ни 
сопротивлялись члены общины верующих – это не помогло.34 10 апреля 1922 г. 
помимо золотой ризы бл изъят серебряный футляр (киот) иконы, состоявший из 
нескольких частей. Все ценности были отправлены в финотдел.35 

О количестве изъятого из церквей и монастырей золота и серебра 
сообщалось в газете «Трудовой Север».Большинство духовенства во главе с 
епископом Антонием не препятствовали работе комиссии. В конце мая произошла 
конфискация сокровищ Антониево-Сийского монастыря, куда был затребован 
ювелир для снятия жемчуга с икон. С первым пароходом выехала специальная 
комиссия на Соловки во главе с начальником Архангельского ГПУ. К 1 июля 1922 
г. работа по изъятию церковных ценностей ими была завершена. Всего изъято 
золота – 9 фунтов 39 золотников, серебра – 84 пуда 38 фунтов 90 золотников, 
драгоценных камней – 1988 штук.36 

Национализация монастырей на Архангельском Севере.была проведена в 
течение 1918-1920 гг. Следующим этапом претворения в жизнь декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» стало закрытие 
монастырских храмов, которые ранее были отданы в пользовании коллективам 
верующих. В Шенкурском монастыре развернулась настоящая борьба за 
Троицкий храм, которая продолжалась до 1923 г. 

Постепенно один за другим монастырские храмы закрывались и 
передавались в руки советской власти, которая или отдавала их под школы и 
детские дома (Красногорский), дома отдыха (Сийский, Крестный), интернаты и 
детские колонии (Николо-Корельский, Сийский, Веркольский), музеи (Шенкурский, 
Сольвычегодский), или оставляла без присмотра, как склады для церковного 
имущества. Фактически к концу 1920 гг. все монастырские храмы были закрыты, а 
договоры с общинами верующих были расторгнуты. Часть монастырских строений 
были отданы под разборку для получения стройматериалов, ввиду острой 
необходимости в кирпиче. С этой целью был разобран храм в Михайло-
Архангельском монастыре, в Пертоминском и Веркольском монастырях. 

Особенно пострадали от рук новых владельцев помещения бывшего 
архиерейского дома в Успенском Холмогорском монастыре. Племхоз, 
размещавшийся в здании монастыря, превратил помещения практически в 
развалины. Краеведческая общественность г. Архангельска выступила против 
такого отношения к памятнику архитектуры XVII века. На заседании 
Архангельского краеведческого общества было заслушано сообщение 
заведующего отдела музеев Губоно А.Н. Попова, который обратился в 
губисполком с просьбой принять меры к сохранению памятника старины.37 

Но спасти все монастырские храмы не удалось. Постепенно, из-за 
отсутствия ремонта и ухода, здания монастырей разрушались, хранившееся в них 
церковное имущество гнило и ветшало, превращаясь в никому не нужную 
рухлядь. В бывшей Красногорской обители, когда-то  знаменитой на всю Россию, 
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из-за отсутствия ремонта к концу XX века здание Собора напоминало руины: без 
крыши, окон и дверей. Запустение царило в Веркольском, Сийском, Шенкурском, 
Сурском, Кожеозерском, Николо-Коряжемском, в каргопольских монастырях. На 
месте Николо-Корельского монастяря возвышались цеха Севмашпредприятия г. 
Северодвинска. Ничего не осталось от Михайло-Архангельского монастыря, 
давшего имя нашему городу. Соловецкий монастырь из места поклонения 
святыням на долгое время стал символом безвинных страданий. Относительно 
неплохо сохранились монастырские храмы только в Крестном и Сольвычегодском 
Введенском монастырях. Благодаря историкам и музейным работникам в них 
были проведены реставрационные работы, что позволило сохранить уникальные 
архитектурные объекты.  

Начиная с 1990-х гг. идет восстановление церковной жизни на 
Архангельском Севере, и в жизни северных монастырей происходят большие 
перемены. На сегодняшний день в Архангельской и Холмогорской митрополии 
действуют приходы при бывших монастырских храмах в Холмогорах, Шенкурске, 
Коряжме, Сольвычегодске, Каргополе, проходят службы в восстановленном 
Никольском соборе на территории завода в Северодвинске. Возродились 
монашеские общины в Соловецком Преображенском (1991), Артемиево-
Веркольском (1991), Антониево-Сийском (1992), Сурском Иоанно-Богословском 
женском (1994) и Александро-Ошевенском (2001) монастырях. В Приморском 
районе в Лявле (1995) и Радове возникли два новых женских монастыря. В 1999 г. 
появились первые насельники в бывшем Кожеозерском монастыре, а в 2014 г. в п. 
Пертоминск образовалась православная община, нацеленная на возрождение 
монастыря.  

Монашествующие занимаются просветительской деятельностью и 
реставрацией монастырских храмов, братских келий и хозяйственных служб, 
оказывают помощь местному населению, но в первую очередь соблюдают 
монастырский устав, посвящая свою жизнь Богу. Как знак возрождения 
православной жизни на Архангельском Севере в Архангельске завершается 
строительство храма во имя Михаила Архангела.  


